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Условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальных пониженных 

стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже): 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

учебном корпусе техникума, расположенного по адресу: 392009, г. Тамбов, ул. Лесная, д. 25. 

Территория техникума (392009, г. Тамбов, ул. Лесная, д. 25) освобождена от строительных 

конструкций, мешающих беспрепятственному перемещению по территории. Въезд на территорию 

осуществляется со стороны улиц Лесная и Гастелло. Въезды на территорию обеспечивают 

беспрепятственный доступ для проезда инвалидов – колясочников. 

На парковке техникума выделены, размечены горизонтальной разметкой и обозначены 

дорожными знаками места для размещения автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебный корпус техникума 

осуществляется из внутреннего двора на первый этаж здания через два входа.  

Через вход № 1, расположенный на расстоянии пяти метров от парковки для инвалидов 

осуществляется доступ в помещение, оборудованное расширенным входом, кнопкой вызова, 

внутренним телефоном, учебным кабинетом с мебелью, двумя компьютерами с доступом в сеть 

Интернет. В зоне доступности от данного помещения размещен отдельный туалет для инвалидов -

колясочников, оборудованный специальным унитазом и раковиной с откидными поручнями. Вход 

в туалет расширен. 

Для доступа в мастерские оборудован отдельный выход из помещения для инвалидов. 

Через вход № 2, расположенный на расстоянии двадцати метров от стоянки, 

осуществляется вход в учебный корпус техникума (392009, г. Тамбов, ул. Лесная, д. 25). Проем 

входа расширен, уровень пола первого этажа здания и поверхности асфальтового покрытия 

территории имеют перепад менее 2 (двух) см, что позволяет беспрепятственно передвигаться 

инвалидам-колясочникам и лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вход 

оборудован специальной табличкой и кнопкой вызова. 

В проемах учебных аудиторий удалены пороги высотой более 2 (двух) см. Проем входа в 

помещение Приемной комиссии (аудитория № 100) расширен и оборудован табличкой для 

слабовидящих. 

Первый этаж учебного корпуса (коридоры, учебные аудитории, административные 

помещения, спортивные сооружения, столовая) доступен для беспрепятственного передвижения. 

При необходимости доступа и перемещения на второй этаж здания оборудован пандус. 

Доступ на лестничный марш с пандусом осуществляется через вход № 1 для инвалидов. 

Официальный сайт техникума оборудован версией для слабовидящих. 

Назначены ответственные лица по обеспечению условий доступности для инвалидов на 

объектах, принадлежащих техникуму. 

 

 


